
Платные медицинские услуги: что законно? 
По материалам, предоставленным  Федеральным фондом ОМС 

 

С принятием закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

№ 323-ФЗ платные медицинские услуги получили законодательное оформление. 

Существуя до этого времени вполне легально, они впервые стали регулироваться 

Федеральным законом, а не подзаконными актами.  

Ранее существовали законодательные акты, в которых находили отражение некоторые 

вопросы порядка оказания платных медицинских услуг. Но они лишь в качестве общих 

принципов распространялись на платные медицинские услуги, касаясь, например, 
гражданско-правовых взаимоотношений сторон в процессе оказания платных услуг 

(Гражданский кодекс РФ), прав граждан на отстаивание своих интересов (Закон РФ от 

7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей»), прав граждан на 

бесплатную медицинскую помощь («Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» от 22 июля 1993 года № 5487-I). Даже основной нормативный документ, 

относящийся к оказанию платных медицинских услуг, - Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13.01.1996 №27 «Об утверждении Правил предоставления 

платных медицинских услуг населению  медицинскими  учреждениями», не определял в 

каких конкретно случаях медицинские услуги могут оказываться за плату, а в каких – не 

могут.  

И хотя по-прежнему остается открытым ряд вопросов, касающихся платных услуг, в 

целом закон «Об основах охраны  здоровья граждан в РФ» №323-ФЗ достаточно четко 

определил прядок оказания платных услуг.  

Зачастую ограничения на официальные платные услуги провоцируют теневую оплату, 

когда в силу отсутствия договора люди вообще не могут отстаивать свои права.  

Законодательное регулирование платных медицинских услуг обеспечит более 

эффективную защиту прав граждан в этой сфере, органам государственной и 

муниципальной власти будет легче осуществлять контроль правильности оказания 

платных медицинских услуг со стороны подведомственных им учреждений 

здравоохранения.  

Часто говорится о том, что теперь начнется неконтролируемый рост платных услуг. 

Необходимо выяснить, возникли ли новые основания для предоставления медицинских 

услуг на платной основе? Уменьшились ли государственные гарантии предоставления 

бесплатной медицинской помощи? Ответ однозначный – нет. Более того, появились 

новые ограничения на оказание платных услуг. К тому же, целый ряд новых требований 

предъявлен к предоставлению платных услуг коммерческими медицинскими 

организациями, в том числе и к тем, которые вообще не оказывают бесплатную 

медицинскую помощь.  

Часть 1 статьи 84 Основ устанавливает, что граждане имеют право на получение 

платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании медицинской 

помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и др.), 

предоставляемых дополнительно. То есть за плату могут оказываться любые виды 

медицинской помощи, если граждане пожелали получить их на платной основе.  

При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 

медицинской помощи (вступает в силу с 1 января 2013 года). Часть 4 статьи 84 

устанавливает, что платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме 

стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления 

отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.  

В каких случаях медицинские услуги могут оказываться за плату? Медицинские 

организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 



государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют 

право оказывать пациентам платные медицинские услуги:  

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальными программами 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) 

целевыми программами;  

2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации: например, обследование на 

СПИД в центрах СПИД должно проводиться бесплатно и на анонимной основе; 

3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по ОМС, и гражданам России, не проживающим постоянно на ее 

территории и не являющимся застрахованными по ОМС, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинской помощи, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21. Так, если граждане не 

хотят следовать предусмотренному порядку оказания медицинской помощи (например, 

самостоятельно обращаются за плановой стационарной помощью без направления 

лечащего врача), учреждение вправе в этом случае предложить получение медицинской 

помощи за плату.  
Закон вводит и ограничения на предоставление медицинских услуг за плату. 

Часть 3 статьи 80 устанавливает, что при оказании медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств граждан: 

    1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в 

соответствии со стандартами медицинской помощи;  

    2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных 

препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, – в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по 

жизненным показаниям; 

  3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям; в таких случаях пребывание в боксах – это не роскошь, 

а метод предупреждения распространения заболеваний; 

  4) создание условий пребывания в стационаре, включая предоставление спального 

места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи 

или законного представителя с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с 

ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний;  

 5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях проведения такому пациенту 

диагностических исследований - при невозможности их выполнения медицинской 

организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

 6) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования 

биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных 

организациях, и утилизация биологического материала. 

Медицинские организации не должны нарушать права граждан на получение 

как бесплатной, так и платной медицинской помощи. Неправомерные действия 

можно оспорить в судебном порядке. 

 

 


